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Город нашей судьбы
Жители Мостовщины
отметили праздник
города Мосты

Ут р о м м о с т о в ч а н е
смогли ознакомиться
со специальной техникой, которая была выставлена на площадке
возле районного центра
культуры. Предприятия
и организации нашего
города здесь демонстрировали современную технику различного предназначения.

Особенно впечатлили
горожан машины «Мостовдрева» и коммунальников.
В Мостовском райисполкоме состоялся
прием иностранных
делегаций из Латвии и
Эстонии. Было подписано соглашение между
Мостовским райисполкомом и самоуправлением Добельского края
Республики Латвия о сотрудничестве в области
экономики, образования, спорта и культуры.
От Мостовского райисполкома его подписал

Ю.Н.Валеватый, от Добельского края -- председатель Думы Андрейс
Спридзанс.
Мостовчанам и гостям
города создал праздничное настроение
плац-концерт военного духового оркестра
Сморгонской пограничной группы.
Затем состоялось ше-

ствие трудовых коллективов к сцене у стадиона
«Неман». Возле памятника погибшим воинам
руководство района
возложило венки.
В 11 часов начались
главные события праздника. С трибуны на сцене тепло поздравил всех
жителей города с этим
замечательным днём
председатель Мостовского райисполкома
Юрий Николаевич Валеватый. Юрий Николаевич сказал:
--День города -- это
особенно дорогой и

любимый для всех мостовчан праздник. Он
дорог тем, что каждый
день рождения нашего
прекрасного города открывает новую страницу
в истории, которая обязательно должна быть
интереснее и достойнее предыдущей.
Мы по праву гордимся
нашим районным цен-

тром. Мы храним свою
историю, традиции,
культуру. И все самое
лучшее, что создавалось трудом старших
поколений, мы возьмем
в будущее, обогатив достижениями наших современников.
Город Мосты знают
далеко за его пределами. Мы поддерживаем
дружеские отношения с
нашими соседями, развиваем международные связи. Каждый, кто
хотя бы раз побывал
у нас, уносит в своем
сердце частицу доброты и душевного тепла.
И сегодня мы рады
приветствовать на нашем празднике гостей
из дружественных нам
Эстонии -- делегация
волости Ракке -- и Латвии – делегация города
Добеле.
Пусть процветает и
хорошеет наш город,
а жизнь каждой семьи
будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в
завтрашнем дне. Пусть

в новой истории Мостов будет как можно
больше ярких, светлых
и счастливых эпизодов.
Пусть улицы и площади прекрасного города
будут светлы от счастливых улыбающихся лиц.
Пусть жить в нашем городе будет легко и приятно!
А сегодняшний праздник пусть станет ярким
событием в жизни нашего города и послужит
новым импульсом для
созидательной работы
во благо всех его жителей!
Затем слово предоставляется гостям нашего города. Председатель комитета по
сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома В.В.Хелский
также поздравил мостовчан, вручил Почетную грамоту облисполкома заслуженному
тренеру Беларуси, директору Гродненского областного центра
олимпийского резерва
по гребным видам спор-

та П.С.Рудевичу, Благодарность председателя
облисполкома заместителю генерального
директора ОАО «Мостовдрев» А.Г.Махначу,
Почётную грамоту областного Совета депутатов начальнику отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи С.С.Дейкало,
Благодарственное письмо председателя областного Совета депутатов начальнику участка
благоустройства РУП
ЖКХ А.М.Шалойко.
Ведущие сообщают,
что на празднике присутствуют почетные гости из Латвии и Эстонии, и приглашают на
сцену председателя
Думы Добельского муниципалитета Андрейса
Спридзанса и старейшину уезда волостного
Совета Ракке Андруса
Блока. Они также тепло
поздравили мостовчан.
(Начало.
Окончание
на 2-й стр.)
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

2

Зара над Нёманам

праздник

2 верасня 2017 г.

Город нашей судьбы
В.Б.Лис.
торжественной
обстановке вручил
членские билеты вступившим в ряды БРСМ
исполняющий обязанности первого секретаря Мостовской районной организации ОО
«Белорусский республиканский союз молодежи» П.А.Зяблицев.
Он сообщил о проведении молодёжной

В

отдать свой голос за самый оригинальный, по
его мнению, фонарь.
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню города, продолжила концертная программа народно–патриотической акции
Федерации профсоюзов Беларуси «Мы -вместе!».
В этот день звучало
много песен, работали
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Уважаемые учителя, учащиеся,
работники системы образования Мостовского района!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник занимает важное место в жизни каждого человека. Начиная
со школьной скамьи, он является символическим рубежом, открывающим
новый этап развития личности и широкие перспективы роста. Сегодня, в век
высоких технологий и стремительного информационного обмена, образованность является жизненно необходимым качеством для каждого человека.
Для тех, кто учится, сегодня открывается новая страница в книге знаний,
для тех, кто учит, – новая возможность поднимать планку развития своих
воспитанников.
1 сентября с особым нетерпением ждут первоклассники. Для них этот день
откроет дверь в удивительный мир знаний и принесет массу новых открытий.
Искренне желаем всем, для кого начало нового учебного года значимое и
приятное событие, хорошего здоровья, отличного настроения, радости и
счастья! Педагогам и родителям - профессиональных успехов, мудрости и
терпения, а школьникам - отличных оценок, творчества и интересных событий в наступающем учебном году! Пусть ваши замыслы и планы найдут
свое воплощение! С праздником! С Днём знаний!
Мостовский районный
исполнительный комитет
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Уважаемые ветераны,
работники нефтяной, газовой
и топливной промышленности
Мостовщины!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Топливно-энергетический комплекс обеспечивает энергетическую безопасность, создаёт надёжную базу для успешного развития экономики
района и страны, является прочной основой социальной стабильности.	Благодаря вашему профессионализму, уверенной работе бесперебойно
работают все отрасли народного хозяйства, ведется газификация района, обеспечиваются сырьем
и энергоресурсами промышленность, сельское
хозяйство, теплом и светом -- дома мостовчан.
В этот праздничный день желаем работникам,
ветеранам нефтяной, газовой и топливной промышленности крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений и перспектив.
Мостовский районный Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов

Мостовский районный
Совет депутатов

День знаний

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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ордость любого города - это его люди.
На празднике рассказывалось о людях, которые нашли своё призвание и передали любовь
к своему делу следующим поколениям.
На сцену приглашается
династия семьи Туревич-Коваль. Ведущие
рассказывают о представителях этого рода.
Генеральный директор
ОАО «Мостовдрев» вручает им подарок.
атем на сцену ведущие приглашают
педагогическую династию семьи Ярец, рассказывают о её представителях. Награду
династии Ярец вручил
начальник отдела образования, спорта и туризма Мостовского район-

познавать окружающий
мир, развиваться и проходить становление как
личности.
а сцену приглашается начальник отдела ЗАГС Мостовского
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Первый звонок позвал на урок

городе -- 64.
амым старшим
долгожителем в
городе Мосты является
Любовь Петровна Байгот, которой 13 июля
исполнилось 104 года.

С

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли на Мостовщине. В них приняли участие представители власти,
правоохранительных органов, общественных организаций, трудовых коллективов.

акции «Напиши пожелание городу».
Ведущие Ж. Бакун и
С. Кузьмицкий объявляют, что к празднику
города приурочен конкурс на лучший фонарь.
Свыше десяти предприятий и организаций района проявили фантазию
и изготовили замечательные фонари, которые станут прекрасным
подарком нашему любимому городу и украсят его улицы. Каждый
из мостовчан может
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детская и спортивные
площадки, подворья,
была организована выставка продукции наших
предприятий. Каждый
мог в чём-то полезном и
увлекательном принять
участие.
Фоторепортажи о
других событиях, проходивших в День города
Мосты, вы найдёте в материалах наших корреспондентов, а также на
сайте газеты.
С.Зверович
Фото автора

Председатель райисполкома Ю. Н. ВАЛЕВАТЫЙ представляет
директора Гудевичской СШ О. С. ВАЛЮШКО.
а праздничном мероприятии в Гудехозяйства, а ученикам -- премии.
Н
вичской СШ побывал председатель
Лунненской СШ торжество прошло
Мостовского районного исполнительного
В
при участии члена Гродненского
комитета Ю.Н.Валеватый, в Озёрковской
областного исполнительного комитета,

28 августа отметила
свой 90-летний юбилей
ещё одна жительница
города и тоже пополнила список долгожителей. Накануне этого
знаменательного события чествовали Марию
Кузьминичну Москаленко, которая проработала 25 лет санитаркой
в УЗ «Мостовская ЦРБ»
до выхода на пенсию.
Подарок ей вручил главный врач учреждения
здравоохранения «Мостовская центральная
районная больница»

СШ – председатель Мостовского районного Совета депутатов В.И.Табала, в Дубненской СШ – первый заместитель председателя райисполкома Д.А.Ольшевский.
а линейке в Гудевичах Юрий Николаевич Валеватый представил нового директора школы Ольгу Сергеевну
Валюшко, поздравил учеников, учителей и
родителей с новым учебным годом, пожелал им успехов.С добрыми пожеланиями
к ним также обратились начальник отдела
образования, спорта и туризма В. С. Тихонович, руководитель ЗАО «Гудевичи» А. А.
Санько, священник Гудевичской церкви,
протоиерей Николай Сень, сотрудник милиции А. Т. Лучко, педагог школы искусств
Н. В. Бибило. Андрей Антонович Санько
вручил директору школы два ноутбука от

Н

главного редактора газеты “Гродзенская
праўда” Л.Ч.Новицкой и заместителя председателя райисполкома М.О.Давыдик. На
школьных линейках в СШ №2 и СШ №5
с наилучшими пожеланиями к ученикам
и их родителям, педагогам обратились
заместители председателя райисполкома
М.Г.Жук и С.Н.Величко.
раздничной и обновленной, с чистыми и уютными классами, где всё
готово к новому школьному путешествию,
встречала учеников, их родителей, педагогов и гостей Озёрковская средняя
школа.
Первое сентября стал особенно волнительным днём для трех первоклассников
школы, которые начинают свой путь
по дороге знаний, и для 11 одиннадца-

П

Почётные гости Озёрковской СШ.
тиклассников, что стали на школьную
финишную прямую. Первое профессиональное волнение как учителя начальных
классов испытала Т. А. Халецкая. Волнительно и радостно было на душе у родителей, потому что их дети поднялись на
очередную ступеньку на лестнице знаний.
В первый раз присутствовал на линейке в
качестве почетного гостя бывший директор школы И. Н. Дравица, который 41 год
отдал работе в системе образования района и 33 года стоял у штурвала школьного
корабля Озёрковской СШ. Не меньше
остальных волновалась и В. А. Мармыш,
впервые приветствуя всех в качестве руководителя учебного заведения.
Днём знаний и началом нового учебного года поздравил всех присутствующих председатель Мостовского
районного Совета депутатов В. И. Табала:
-- Учёба – это насыщенный, интересный
и самый ответственный период в жизни

С

человека, ведь именно знания помогают нам состояться как личности и стать
полноценным членом общества. В этот
праздничный день желаю всем крепкого
здоровья, творческих удач и отличного
настроения. Пусть вам покоряются самые
высокие вершины знаний, а самые смелые
мечты становятся реальностью.
Пожелания новых успехов и достижений, реализации всех планов и задумок
ребятам и их родителям, педагогам пожелали заведующий районным учебнометодическим кабинетом Г. Л. Глуткина и
председатель Куриловичского сельского
Совета С. В. Касперович. Безопасной дороги ребятам пожелал старший инспектор ДПС ОГАИ Мостовского РОВД Ю. И.
Наронский.
С. ЗВЕРОВИЧ
Н. ШЕВЧИК
Фото авторов

К сведению
населения
ного исполнительного
комитета В.С.Тихонович.
Говорят: «Дети – цветы жизни». И это бесспорно, потому что
появление на свет новорождённого – это долгожданное событие не
только в семье, где его
появления ждали с нетерпением, но и в жизни его страны, малой
Родины, того места где
ему предстоит расти,

райисполкома Т.И. Гермось. Татьяна Ильинична
проводит торжественную регистрацию новорожденных.
Долголетие – один из
самых лучших подарков,
который может быть
дан человеку. Долгожителями считаются люди
в возрасте 90 лет и
старше. Всего в Мостовском районе проживает
235 долгожителей, а в

6 сентября
2017 года
с 9.00 до 11.00
по телефону
3-20-90
будет действовать
прямая телефонная
линия с председателем Мостовского
районного Совета
депутатов
ТАБАЛА Валерием
Ивановичем.

Директор
ЗАО «Гудевичи»
А. А. САНЬКО вручает
премию за работу
в хозяйстве

Учащиеся Озёрковской СШ во время торжественной линейки.
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Большой педсовет
Работники образования района на
августовской районной педагогической
конференции вели заинтересованный
и конструктивный разговор о том, какой
быть системе образования нашего района, какими успехами был отмечен минувший учебный год, к чему надо стремиться завтра, на что надо делать ставку,
чтобы поднять планку образования в
районе на более высокий уровень.

В работе конференции участвовали председатель райисполкома
Ю.Н. Валеватый, заместитель председателя
райисполкома М.О. Давыдик, начальник центра
идеологической, воспитательной и социальной
работы ГУО «Гродненский областной институт развития образования» Е.П. Акимова,
представители правоохранительных органов,
других ведомств и лица,
заинтересованные в
образовании и воспитании подрастающего
поколения.
Ю.Н. Валеватый поздравил работников
образования с началом
нового учебного года и
высказал слова искренней благодарности за
их благородный труд:
-- Труд педагога важен
и нужен. Вы не только
обучаете, но и формируете личность человека. За это вам спасибо.
Особо хочу обратиться
к молодым педагогам,
которых много в этом
году прибыло в район.
За вами будущее образования нашего района. Смелее вливайтесь
в коллективы и оставайтесь у нас надолго.
А к опытным педагогам
обращаюсь с просьбой:
учите молодых, будьте
для них наставниками и
друзьями, относитесь к
ним как к своим детям.
Многое зависит от педагогов, поэтому учтите прошлые ошибки и
дальше держите планку
образования района на
должном уровне.
Начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома
В.С. Тихонович проанализировал итоги работы за минувший учебный год и обозначил
основные направления
работы системы образования района в новом
учебном году.
Как отметил В.С. Тихонович, основной целью
работников образования района является
обеспечение доступного и качественного
образования. Для этого

в районе реализовывались инновационные
и экспериментальные
проекты, осуществлен
переход на профильное образование, 230
учащихся 10-х классов
в шести учреждениях
образования, 200 учащихся 11-х классов в
восьми учреждениях
изучали предметы на
повышенном уровне.
Чтобы заинтересовать
ребят педагогическими специальностями, на
базе гимназии №1 и СШ
№5 г. Мосты функционировали три профильные группы педагогической направленности.
Семнадцать человек,
поступивших в вузы, выбрали педагогические
специальности. Это повод для особой гордости и удовлетворения.
В ноябре 2016 года
состоялся
VIII областной конкурс исследовательских работ
«Хрустальная альфа». Из
девяти работ, представленных на конкурс, пять
отмечены дипломами.
Победителями стали
учащиеся гимназии №1
г. Мосты, Лунненской
СШ и СШ №2 г. Мосты.
Театральный коллектив «Муза» СШ №2 г.
Мосты, которым руководит Н. Н. Грудская,
принял участие в областном туре конкурса
театральных коллективов и отмечен дипломом 3 степени управления образования
Гродненского облисполкома в номинации
«Лучшие декорации».
Учащиеся Надежда
Сивец и Ольга Роуба
стали обладателями
премии Гродненского
облисполкома имени А.И. Дубко, шесть
учащихся награждены
премией областного
Фонда мира, одиннадцать учащихся, которые достигли высоких
успехов в олимпиадном
движении, творческих и
интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях, получили
поощрение Мостовского районного исполнительного комитета.

Расписание
на завтра

За минувший учебный
год значимые победы в
конкурсах-фестивалях,
выставках республиканского и международного уровней -- у
воспитанников Мостовского районного центра творчества детей и
молодежи и экологобиологического центра
детей и молодежи.
Присвоено звание «народный» музею Песковского учебно-педагогического комплекса
детский сад-средняя
школа.
Не обошли вниманием

на конференции успехи
наших юных спортсменов. Шесть учащихся
представляли область на
республиканской спартакиаде по баскетболу и
один -- по легкой атлетике. Пять учащихся ГУ
«Мостовская районная
СДЮШОР» стали победителями по баскетболу
по программе республиканской спартакиады школьников. Семь
учащихся центра олимпийского резерва по
гребным видам спорта
входили в состав сборной команды области и

завоевали третье общекомандное место.
Успешно выступают
спортсмены-гребцы
Мостовщины на международных турнирах. На
последнем чемпионате
Европы достойно выступили Инна Савчук,
Татьяна Шмукста, заняв
второе место в байдарке-двойке на дистанции
1000 метров.
Собравшись вместе,
принято делиться опытом работы. Заведующий Правомостовским
детским садом З.Ф.
Пецевич рассказывала

о формировании основ
безопасности жизнедеятельности у своих
воспитанников. Учитель
начальных классов СШ
№3 г. Мосты Т. Н. Новицкая рассуждала о
профессиональном становлении педагога. Директор ГУО «Экологобиологический центр
детей и молодежи
Мостовского района»
Е. Ю. Рекуть делилась
опытом, как им удается
развивать творческий
потенциал у ребятишек,
чтобы побеждать в конкурсах самого высокого
уровня. Педагог-организатор СШ №5 г. Мосты Е.В. Боровская провела мастер-класс «Моё
призвание -- зажигать
детей». И действительно, все участники конференции увидели, как
Елена Валерьевна умеет
«зажигать» ребят и вести
за собой.
На конференции было
много приятных и волнующих моментов.
Теплыми словами приветствовали участников
конференции учащиеся
гимназии №1 г. Мосты.
Волновались молодые
специалисты, которым
совсем скоро предстоит провести первый самостоятельный урок, и
обещали не подвести. С
грустинкой провожали
на заслуженный отдых
ветеранов педагогического труда, им цветы и
слова искренней благодарности за многолетний труд. Грамотами
различного уровня был
отмечен труд лучших
работников образования. Грамоты Министерства образования
Республики Беларусь
получили Т.И. Жвирбля,
Л.Д. Лукичева и Н. С.
Денисевич.
Впечатлила своим
великолепием и красотой выставка «Вдохновленные природой»,
подготовленная воспитанниками экологобиологического центра. Внимание педагогов
привлекла и методическая выставка «Качественное образование:
условия и возможности
для развития».
Концертные номера
лучших детских вокальных и хореографических коллективов еще
раз продемонстрировали, что наши дети не
только умные, но и талантливые.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото автора
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новости края принеманского

Зара над Нёманам

Гости из Чебоксар

Оказали помощь

Большие учебные
планы
Педагоги Гродненщины обсудили задачи,
которые стоят перед системой образования
на новый учебный год.
На традиционное августовское совещание
руководителей и специалистов системы образования были приглашены заместители председателей горрайисполкомов, администраций
города, председатели районных и городского
Советов депутатов, а также представители
управлений, отделов облисполкома, общественных организаций. Участие в совещании
приняли председатель облисполкома Владимир
Кравцов, помощник Президента – инспектор по
Гродненской области Сергей Ровнейко, председатель областного Совета депутатов Игорь
Жук, заместитель председателя облисполкома
Виктор Лискович, председатель КГК области
Анатолий Дорожко, прокурор области Виктор
Корзун, начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей
Касперович и другие гости.
– На поддержку и развитие сферы образования расходуется примерно треть бюджета
области. Сейчас мы проводим масштабные
работы по реконструкции объектов образования. Эти школы, по большому счету, заново
рождаются, – отметил Владимир Кравцов. – Как
пример можно привести школы в Вороново,
Островце, Ошмянах.
В сентябре завершат капитальный ремонт
Ивьевской школы. Еще для пяти учреждений в
разных районах области разрабатывается проектно-сметная документация. В конце этого –
начале следующего года мы планируем начать
там строительные работы.
Многое сделано за счет средств займа Всемирного банка. Области были выделены средства в эквиваленте 10 миллионов долларов
США. Что касается новых школ, в них есть
потребность в гродненском микрорайоне Ольшанка и Островце. Приступить к строительству
планируется в следующем году.
Также уделяется внимание дошкольным учреждениям образования. В минувшем году на
Гродненщине открылись три детских сада, в
этом – два, еще четыре строятся.
Отдельно Владимир Кравцов остановился на
вопросах безопасности детей, необходимости
раннего выявления неблагополучных семей. В
этом свои усилия должны объединить самые
разные службы.
Задачи на предстоящий учебный год обозначил начальник управления образования облисполкома Александр Сонгин.
Многие педагоги были отмечены наградами
областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов.

Делегация Чувашской Республики посетила
Гродненскую область.
Сфера интересов чувашской стороны – агропромышленный комплекс региона. В повестке
дня были запланированы посещения сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий,
в том числе ОАО «Гродненский мясокомбинат»,
производственного кооператива имени В.И.
Кремко.
Гости начали работу в области с визита в ОАО
«Молочный Мир», где прошла встреча с первым
заместителем председателя облисполкома Иваном Жуком и генеральным директором предприятия Мариной Аникеевой.
Иван Жук ввел в курс дела о развитии агропромышленной отрасли в регионе, подчеркнув, что
на экспорт идет около 65 процентов молочной
и 20-25 процентов производимой в регионе
мясной продукции.
Марина Аникеева познакомила гостей с ОАО
«Молочный Мир». Сегодня это современнейшее
предприятие, которое перерабатывает около
700 тонн молока в сутки.
Гости смогли наблюдать технологический процесс во время экскурсии по цехам и были приятно удивлены увиденным. Марина Аникеева
пригласила представителей Чувашской Республики к налаживанию тесного сотрудничества.
Генеральный директор предприятия видит его
в формате «B2B», по-другому «бизнес для бизнеса». Он предполагает работу не на конечного
потребителя, а на такие же компании, то есть на
другой бизнес.
Члены делегации, возглавил которую министр
сельского хозяйства Чувашской Республики
Сергей Артамонов, выразили надежду на скорое увеличение числа точек соприкосновения
Чувашской Республики и Гродненской области
и взаимный рост товарооборота.
– Связь с регионом напрямую, минуя центральные торговые дома, позволит нам плотно войти
на его рынок, а второй стороне – получить более
дешевый товар. Об этом шла речь и во время
визитов на Гродненщину делегаций Республики
Коми, Томской области Российской Федерации,
– отметил Иван Жук.
– Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Чувашской Республикой
подписано в 2002 году. С тех пор многое удалось
сделать, товарооборот неуклонно растет. Надеемся, что наш визит поспособствует дальнейшему
развитию отношений. В нашей стране 70 процентов молока производится на частных подворьях. Мы приехали с целью перенять ваш опыт
организации централизованного производства
молока, в частности, строительства молочнотоварных ферм, – подвел итог встречи министр
сельского хозяйства Чувашской Республики
Сергей Артамонов.
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Профсоюзы Гродненщины приняли активное участие в подготовке детей к новому
учебному году.
По предварительной информации в этом году
в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям» для подготовки детей к школе
профсоюзные организации региона направили
более 300 тысяч рублей. В акции приняли участие практически все первичные профсоюзные
организации, отраслевые комитеты и объединения профсоюзов.
В первую очередь оказали помощь тем, кто в
ней особенно нуждается. Это многодетные и
малоимущие семьи, дети-сироты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов или оказавшиеся
в трудном положении. Материальную и финансовую поддержку также получили подшефные
детские социальные приюты, школы-интернаты, дома семейного типа.
Помощь семьям, воспитывающим детей
школьного возраста, оказана и профкомами
предприятий и организаций, в которых работают родители. Также во многих коллективных
договорах предприятий заложены нормы по
оказанию материальной помощи родителям,
воспитывающим детей-школьников.

Новые изделия
В Гродно начали производить тротуарную
плитку из пакетов-маек.
Сейчас на предприятии идет наладка оборудования по производству нового вида продукции
— полимерно-песчаных изделий. Здесь начали
выпускать несколько видов продукции, основным сырьем для которых выступают полимеры,
отправленные на свалку жителями города, и
обычный песок.
Пока ассортиментный перечень включает в
себя семь позиций — несколько видов плитки,
бордюрный камень и зеленая экопарковка.
Впрочем, различные пресс-формы позволяют
выпускать свыше 150 видов продукции, в том
числе решетки ливневок, канализационные
люки.
Ежедневно на завод, который работает в
круглосуточном режиме и без выходных, в
среднем поступает около 220 т смешанных отходов. Через линию сортировки проходит весь
генерируемый областным центром мусор. Все
извлеченные вторичные ресурсы отправляются
на переработку. Перерабатывать завод будет до
120 тыс. т отходов в год. Помимо строительства
завода в городе, установлены свыше 30 тыс.
контейнеров для раздельного сбора мусора,
закуплены свыше 50 новых мусоровозов.
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области
8 сентября

Детский праздник «Прощай, лето!»
(г.п. Б.Берестовица, сквер им. 500-летия
г.п. Б.Берестовица)
Начало: 11:00.
8 сентября всех маленьких жителей и гостей
г.п. Большая Берестовица организаторы приглашают на детский праздник «Прощай, лето!».
В программе мероприятия: театрализованное
представление «Озорные щенки»; весёлые
игры и конкурсы; игровой городок, сладкие
угощения; ростовые куклы; зажигательная
дискотека.

9 сентября

Праздник «Іўеўскі памідор» (г. Ивье,
набережная городского озера)
Начало: 16.00.
Впервые в г. Ивье пройдет яркий «овощной»
праздник – «Ивьевский помидор».
Кульминационный момент «помидорного»
дня – запуск в небо символа праздника!
На празднике будут работать торговые ряды,
аттракционы.

9 сентября

Праздник города «Любимый сердцу уголок»
(г. Лида)
Начало: 11:00.
«Любимый сердцу город» - именно под таким
названием состоится открытие одного из самых
ярких мероприятий Лидчины – Праздника
города.
9 сентября в 11.00 часов на сцене у Лидской
детской школы искусств (ул. Советская, 9)
лидчане и гости города смогут стать свидетелями красочного театрализованного действия

с участием лучших коллективов района. На протяжении полутора часов вы сможете в очередной раз окунуться в неповторимую атмосферу
любимого сердцу города, прикоснуться к его
истории и традициям.
В рамках дня города состоится фестиваль пива
«Lidbeer-2017».

9 сентября

Рыцарский турнир «Меч Лидского замка»
(г. Лида, ул. Замковая, Лидский замок)
Начало: 13:30.
Лидчане и гости города ежегодно с нетерпением ждут рыцарский турнир «Меч Лидского
замка».
На территории замка будут работать анимационные площадки и развернётся походный
рыцарский лагерь (шатры).
Каждый желающий сможет пострелять из
лука, примерить доспехи, поучаствовать в средневековых играх, конкурсах, мастер-классах.
Турнир закончится вечером фантастическим
файер-шоу и дискотекой «DISCO 80-90-х в
Лидском замке».

9 сентября

«Бал у Мицкевича» (УК «Дом-музей
Адама Мицкевича в г. Новогрудке»,
г. Новогрудок)
Начало: 14:30.
Бал представляет собой уникальный проект,
который посвящен изучению и популяризации
культуры XIX века. В его рамках возобновляются аутентичные шляхетские мероприятия: балы
и танцевальные вечера, дворянские салоны
и ампирные пикники. У каждого участника
мероприятия появится возможность познако-

миться с экспозицией музея, попасть на бал в
стиле XIX века, который воссоздадут участники
клуба культурно-исторической реконструкции
“Паўночная вежа” (г. Витебск), танцевальный
коллектив «Гармония» (г. Новогрудок) и др.
Также посетители мероприятий смогут послушать классическую музыку, попробовать
свои силы в настольных играх, почитать газету
или журнал мод 1812-1813 годов.

10 сентября

Праздник «Свята рыбака» (аг. Дотишки,
Вороновский район)
Начало: 13:00.
Праздник предполагает собрать рыболововлюбителей и профессионалов в рыбной ловле
Вороновского района, а также гостей из других
районов.
Все желающие смогут принять участие в конкурсах: «Без труда не вытянешь рыбку из пруда»,
«Горячая уха - подруга рыбака», «Кулинарный
шедевр из рыбы». Кульминацией праздника
станет награждение победителей и выступление звезды белорусской эстрады.

10 сентября

Праздник льна «Лён-фэст» (г.п. Кореличи,
пл.17 Сентября)
Начало: 12:00.
Впервые в Кореличском районе проводится
праздник, посвященный одной из основных
сельскохозяйственных культур района – льну.
Данный праздник является уникальным проектом по сохранению и передаче новому
поколению традиций льноводства, по почитанию памяти тех, кто своим трудом прославлял
Кореличчину.

10 сентября

Фестиваль анимации в Лидском замке
(г. Лида, ул. Замковая, Лидский замок)
Начало: с 10.00 – 19.00.
Фестиваль анимации – это уникальный проект, мероприятия которого перенесут посетителей в эпоху Средневековья и неповторимую,
завораживающую атмосферу Лидского замка.
Рыцарские клубы предложат зрителям анимационные представления и реконструкцию
исторических событий XIV века, познавательно-развлекательные игры и забавы средневековья.
Будет интересно всем, кому небезразлична
история, кого интересует атмосфера познавательной игры и желание нетрадиционно и с
пользой провести свободное время.

Сентябрь

Выставка-ярмарка изделий, представленных
народным любительским объединением мастеров народного творчества и художников
«Гарадзенскі каларыт» ГУ «Гродненский городской центр культуры» (г. Гродно, ул. Советская)
Время работы: 11:00 – 19:00.
Еженедельно в среду, пятницу, субботу и воскресение на ул. Советской проходит выставкаярмарка изделий, представленных народным
любительским объединением мастеров народного творчества и художников «Гарадзенскі
каларыт» ГУ «Гродненский городской центр
культуры».
На ярмарке гродненцы и гости нашего города
смогут приобрести себе эксклюзивные сувениры народного творчества ручной работы. В том
числе и с белорусской символикой.
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Межнациональные связи

На праздник города
Мосты к нам приехали с визитом две иностранные делегации: из
волости Ракке Республики Эстония, которую
возглавил старейшина
Андрус Блок, и Добельского края Республики
Латвия во главе с председателем Думы Андрейсом Спридзансом.
Гостей в Мостовском
райисполкоме ждал тёплый приём. Сначала

их приветствовала заместитель председателя
райисполкома Марина
Осиповна Давыдик, гости посмотрели фильм
о Мостовщине.
Затем перед присутствующими выступил
председатель Мостовского райисполкома
Юрий Николаевич Валеватый. Юрий Николаевич рассказал, как развивается Мостовщина,
о достижениях нашего

Жизнь

праздник

Будем сотрудничать
с Добельским краем
Республики Латвия

Принеманского края,
сказал, что главное его
богатство –это люди.
Ю ри й Н и к о л а е в и ч
подчеркнул, что мостовчане открыты для
дружбы и сотрудничества. Уже есть добрые
плоды такого сотрудничества с волостью Рак-

ке Республики Эстония,
сегодня будет подписано соглашение между
Мостовским райисполкомом и самоуправлением Добельского края
Республики Латвия о сотрудничестве в области
экономики, образования, спорта и культуры.

Каждое подворье
было по-своему интересно и со вкусом
оформлено, богато на
овощи и фрукты, деревенские лакомства
и разносолы. В украшении подворий приняли участие и местные
мастерицы, которым
под силу ручник или
картину вышить и необычной формы корзинку сплести. В общем,
и посмотреть было на
что, и послушать, и попробовать!
Богатым на сюрпризы
в виде беспроигрышной лотереи и рыбалки было подворье ЗАО
«Гудевичи». Порадовали
гостей своими гаданиями и предсказаниями
«цыганки» из филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».
Оригинальными дизайнерскими решениями, например, такими
как букеты из фруктов,
овощей и цветов, за-

Спридзанс. Он поздравил всех с праздником
города Мосты, рассказал о Добельском
крае Латвии, выразил
надежду на плодотворное сотрудничество с
мостовчанами.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Праздничное настроение
в подарок от сельчан
На сельских
подворьях
пели,
танцевали,
хлебомсолью гостей
встречали

По инициативе управления сельского хозяйства и продовольствия
райисполкома и райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса в День
города Мосты была организована работа стилизованных сельских
подворий.
Это возможность для
хозяйств района продемонстрировать богатый
выращенный урожай,
а для работников культуры сельских населённых пунктов – свой
творческий потенциал.
С выдумкой и фантазией, метким народным
юмором, богато накрытым столом встречали
гостей сельчане. Всюду
звучали музыка и задорные народные песни,
искренние пожелания
и приглашения оценить
гостеприимство и старания усердных хозяюшек, которыми славится
наша Мостовская земля.

Затем состоялось подписание соглашения.
От Мостовского райисполкома его подписал
Ю.Н.Валеватый, от Добельского края -- председатель Думы Андрейс
Спридзанс.
Перед присутствующими выступил Андрейс

«Дубно». Победу в конкурсе на лучшие сноп
праздновали ЗАО «Гудевичи» и КСУП «Имени
Адама Мицкевича».
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Зара над Нёманам
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вучат позывные
З
«Дожинок-2017».
Дружными аплодисмен-

тами присутствующие
встречают участников
страды из ЗАО «Гудевичи», ОАО «Черлёна», филиала «Дубно»
ОАО «Агрокомбинат
Скидельский», сельхозпредприятий «Имени Адама Мицкевича»,
«Озеранский, «Мостовчанка».
На сцене происходит
народный обряд «Дожинки». Сноп нового
урожая и венок участники дарят председателю райисполкома
Ю.Н.Валеватому.
Для освящения каравая и снопа нового
урожая приглашается
настоятель храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» города Мосты
протоиерей Владимир
Саверченко. Священник
произнёс небольшую
речь, прочитал молитву,
освятил караваи и снопы нового урожая.
Девушки в национальных костюмах угощают
караваями участников
дожинок.
лово предоставляется первому заместителю председателя
Мостовского районного исполнительного
комитета, начальнику
управления сельского
хозяйства и продовольствия Д.А.Ольшевскому.
Денис Александрович
отметил, что валовой
сбор зерновых по району в этом году больше
прошлогоднего на 11
тысяч тонн. Урожайность выше на 5,2 центнера с гектара. Самой
высокой урожайности
– более 60 центнеров
с гектара -- добились
работники ЗАО «Гудевичи». Наибольший намолот зерна в районе
получен ОАО «Черлёна»
-- более 16 тысяч тонн.
В уборке зерновых
культур было задействовано 80 комбайнов, два
комбайна приобретены
в текущем году.
Наибольшего намолота достиг семейный
экипаж отца и сына Москвенковых –3087 тонн
зерна.
ля вручения наград
победителям уборочной кампании-2017
на сцену приглашается
председатель Мостовского районного исполнительного комитета Юрий Николаевич
Валеватый. Юрий Николаевич поблагодарил
всех участников жатвы
за слаженный труд, организованность, отметил, что валовой сбор
зерна по району составил более 68 тысяч тонн
при урожайности 46,5
центнера с гектара. По
итогам жатвы Мостовский район – пятый в
области.
Ведущие сообщают,
что рассмотрев материалы комиссии по подведению итогов районного соревнования
на уборке зерновых и
зернобобовых культур
урожая 2017 года в Мостовском районе, Мостовский районный исполнительный комитет
признал победителями

Мостовские
дожинки

С

Д

помнилось подворье
ОАО «Черлёна». Обряд
«Дожинки» при участии
творческого коллектива “Чараўніцы” можно
было увидеть на подворье КСУП «Имени
Адама Мицкевича».
Многим детишкам приглянулся рукотворный
пруд с рыбками от КСУП
«Озеранский». Весь
день не смолкали песни на подворье РУСП
«Мостовчанка».
Кроме того, был организован конкурс среди
хозяйств района на лучшие сноп и каравай. За
лучший праздничный
каравай нового урожая
были отмечены ОАО
«Черлёна» и филиал

праздник

2 верасня 2017 г.

2 верасня 2017 г.

среди сельскохозяйственных организаций:
первое место - закрытое акционерное
общество «Гудевичи»,
обеспечившее самый
высокий валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур в районе в
объеме 15,9 тысяч тонн
и выход зерна с одного
балло-гектара уборочной площади в количестве 169,6 килограмма;
второе место - открытое акционерное
общество «Черлёна»,
обеспечившее валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур в
районе в объеме 14 тысяч тонн и выход зерна
с одного балло-гектара
уборочной площади в
количестве 143,8 килограмма;
третье место-филиал
«Дубно» открытого акционерного общества
«Агрокомбинат «Скидельский», обеспечивший валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур в районе в
объеме 11,1 тысяч тонн
и выход зерна с одного
балло-гектара уборочной площади в количестве 161,7 килограмма.
Ю ри й Н и к о л а е в и ч
вручил дипломы и премии их руководителям
Андрею Антоновичу
Санько, Геннадию Николаевичу Шатуеву и
Виктору Викторовичу

Кемежуку.
ля награждения
на сцену приглашается председатель
Мостовского районного Совета депутатов
Валерий Иванович Табала. Он наградил дипломами и денежными
премиями победителей
районного соревнования -- главного агронома ЗАО «Гудевичи»
А.Ч.Дедуля, главного
инженера ЗАО «Гудевичи» Н.М.Слауту, управляющего отделением
«Гудевичи» ЗАО «Гудевичи» А.С.Сороку, а также
старшего комбайнера
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Имени Адама Мицкевича» П.Н.Москвенкова
и
комбайнера
П.П.Москвенкова, водителя А.Б.Панюка из ЗАО
«Гудевичи», звеньевого
по сушке и доработке зерна А.А.Панова из
этого же хозяйства.
ля награждения на
сцену приглашается первый заместитель
председателя Мостовского районного исполнительного комитета,
начальник управления
сельского хозяйства
и продовольствия
Д.А.Ольшевский. Денис
Александрович вручил
награды управляющему отделением «Хартица» филиала «Дубно»

Д

Д

В . А . В е л е п о л ь с к о м у,
управляющему отделением «Стрельцы» ОАО «Черлена»
В.А.Гайдашу, старшему
комбайнеру ЗАО «Гудевичи» И.И.Валюшко,
старшему комбайнеру ОАО «Черлена»
А.Н.Кореневскому, водителю ОАО «Черлёна»
А.В.Садовскому, водителю ЗАО «Гудевичи»
С.И. Валюшко, звеньевому филиала «Дубно» И.И.Лупачу, звеньевому ЗАО «Гудевичи»
В.К.Половени.
сполняющий обязанности первого
секретаря Мостовского районного комитета общественного
объединения «Белорусский республиканский
союз молодежи» П.А.
Зяблицев вручил награды молодым победителям жатвы -- старшему
комбайнеру ЗАО «Гудевичи» А.В.Мешко, водителю филиала «Дубно»
А.И. Халько.
редседатель Мостовского районного комитета профсоюза работников
агропромышленного
комплекса В.М. Метлюк
вручил профсоюзные
награды большой группе тружеников селапобедителям жатвы,
а также победителям
конкурсов на лучшее
подворье, сноп и ка-

И

П

равай.
Ведущие сообщают,
что подведены итоги
конкурса «На лучший
фонарь». Победителем
конкурса назван фонарь районного унитарного сельскохозяйственного предприятия
«Мостовчанка». Автор
– Д.П. Булак. Второе
место присуждено
коммунальному сель-

скохозяйственному
унитарному предприятию «Озеранский».
Автор—А.И. Пчельник.
Третье место – открытому акционерному обществу «Мостовдрев».
Автор – А.Г.Каблукович.
Для победителей жатвы состоялся большой
праздничный концерт.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Жел ья! Наш символ - зарянка
счаст
Местная инициатива

Птицей-символом Мостовского района выбрана зарянка

ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПОЧКА, ДЕДУШКА
И ПРАДЕДУШКА
ВИКТОР
ИОСИФОВИЧ
МУРАВСКИЙ!
Поздравляем тебя
с 80-летним
юбилеем!
От всей души желаем счастья!
И с ним здоровья, бодрости, добра.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусь радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
С любовью жена Вера, дети Наташа, Света,
Гена, зять Андрей, невестка Ядя, внуки Юля,
Дима, Алексей, Саша, Юра, Таня,
правнуки Влад, Камила, Глеб, Костя, Вика,
Артур, Аврора

Поздравляем с 80-летием
дорогую мамочку,
бабушку и прабабушку
ВАЛЕНТИНу АЛЕКСАНДРОВНу РУСАК!
Какое счастье, дорогая наша мама,
Тебе сегодня - 80 лет.
И искренне тебя мы поздравляем,
От твоих внуков и твоих детей.
Людей хороших из детей взрастила
И нянчить внуков помогла.
Теперь болезнь тебя немного подкосила,
Но мы тебя не бросим никогда.
Ведь ты для нас единственная мама,
Любимая, родная навсегда.
И можешь верить - нам другой не надо,
Ведь мы, как в детстве, любим лишь тебя!
Желаем, чтоб жила ты очень долго,
И чтоб всегда здоровою была.
А мы с тобою рядом будем, мама,
И защитим от всех невзгод тебя!
С любовью дети, внуки и правнуки

УВАЖАЕМАЯ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА РУСАК!
Примите самые искренние поздравления
с юбилеем!
Дата вдруг подкралась невоспетая Юбилей, ещё один порог,
Но как раз в восьмидесятилетие
Можно некий подвести итог.
Вы и юбилярша, и старейшина,
Пусть сияет серебро в висках Вы очаровательная женщина,
И красы подобной не сыскать!
Нет для Вас границы чёткой возраста Незачем и думать Вам о ней...
С юбилеем! Счастья Вам и бодрости,
И здоровья, и погожих дней!
Сваха Анна, Ирина, Тамара и их семьи
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Одним из мероприятий, приуроченных ко
Дню города Мосты, стало подведение итогов
местной инициативы
«Выберем птицу-символ Мостовского района вместе!».
По итогам голосования, проведённого среди учащихся школ, а также открытого в группах
газеты «Зара над Нёманам» в социальных сетях,
природным символом

Мостовского района
выбрана зарянка. Она
набрала большинство
голосов, оставив позади
двух других претендентов – малую крачку и
перевозчика.
Этот результат озвучили ведущие праздника,
а зрители поддержали
его дружными аплодисментами, выражая тем
самым своё одобрение
и согласие.
Напомним, что зарянка

является одной из самых ярких птиц нашего
региона. Её называют
также малиновка, зорька и ольшанка. Отличается большим оранжевым пятном на груди,
обладает мелодичным
голосом. Самцы начинают петь рано утром, открывая птичий концерт.
Вечером поют даже в
сумерках. Песня звенящая и является одной из
самых красивых птичьих

трелей.
Зарянка -- перелётная
птица, которая возвращается в наши края одной из первых. Селится
во влажных лиственных
и смешанных лесах с
густым подлеском, парках, заросших кустарником садах. Предпочитает близость воды.
Присутствие человека
её нисколько не пугает.
Итак, у нашего района
теперь есть свой официальный природный
символ – небольшая
птичка с ярким оперением и сильным звенящим голосом, которая
станет объединяющим
символом жителей Мостовщины. Она придаст
нашему региону свою
уникальность и неповторимость, станет его
«изюминкой», узнаваемой в Беларуси и за её
пределами, будет способствовать привлечению в наш край новых
туристов.
На протяжении праздничного дня все желающие смогли принять
участие в создании панно с изображением зарянки из природного
материала. Этот флористический арт-объект
в течение нескольких
месяцев будет радовать
жителей и гостей нашего райцентра своей
красотой.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Жизнь

Сотая пара на столетие ЗАГСа
В о т д е л е ЗАГС
Мостовского райисполкома 25 августа зарегистрирован брак сотой
пары.
В торжественной обстановке молодая семья
Вадима и Ольги Хальцовых получила первый
семейной документ -свидетельство о заключении брака и памятные
подарки.
И как ни официален,
как ни строг этот протокольный акт заключения
брака, улыбки не сходили с лиц молодоженов,
которые подтвердили
свое обоюдное согласие образовать семейный союз, обменявшись
кольцами и закрепив
сказанное церемониальным поцелуем.
-- В этом году органы
ЗАГС отмечают солидную дату в своей истории -- 100 лет со дня
основания. Я поздравляю вас с замечатель-
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ным событием в вашей
жизни -- Днем свадьбы
-- и хочу пожелать, чтобы в вашей семье всегда
царило взаимопонимание, взаимная любовь и
взаимное уважение. И,
конечно же, мы ждем,
что вы в скором времени опять с хорошим

событием навестите
наш отдел ЗАГС, -- поздравила молодоженов
главный специалист отдела ЗАГС Мостовского райисполкома Н. В.
Карпова.
А может, им повезет
встретить и красную
свадьбу, означающую,

что семейный союз
длился 100 лет!? Не
случайно ведь в самом
начале семейной жизни
Вадима и Ольги столько
раз прозвучала эта красивая цифра.
А. МАКАР
Фото И. ПОЛУБЯТКО

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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